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В 1814 г. начал работу Венский конгресс. Наполеон существенно перестроил 
политическую карту Европы: была ликвидирована Священная Римская империя 
германской нации, государственные границы подверглись изменениям, во многих 
странах были свергнуты старые королевские династии и установлены новые, бы-
ло восстановлена польская государственность в форме Варшавского герцогства.  

Ликвидация «французских преобразований» обсуждалась ведущими европей-
скими монархами и политиками в столице Австрийской империи в 1814–1815 гг. 
Особенно остро стоял польский вопрос. Австрия и Пруссия изначально желали 
восстановления границ 1795 г., но вынуждены были учитывать изменения между-
народной ситуации. Если в конце XVIII в.  Россия, являясь лишь одной из великих 
держав, вынуждена была учитывать интересы Пруссии и Австрии, то после побе-
ды над Наполеоном Российская империя была ведущим государством Европы и 
желала укрепления своего могущества на международной арене. 

Еще в ходе войны Шестой коалиции против Франции и ее союзников 27 
июня 1813 г. в городе Рейхенбахе (Силезия) была подписана секретная русско-
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прусско-австрийская конвенция, согласно которой Герцогство Варшавское под-
лежало разделу между Россией, Пруссией и Австрией. Вместе с пакетом других 
секретных Рейхенбахских соглашений эту конвенцию австрийские дипломаты, 
игравшие роль посредников, предложили Наполеону. Как известно, император 
отказался и война продолжилась [1].  

На Венском конгрессе разразилась жёсткая дискуссия по поводу передела гра-
ниц Европы. Все страны-победительницы Наполеона желали расширения своих 
территорий. В особенности этого хотела Россия, которая претендовала на все зем-
ли Варшавского герцогства. Первоначально и Пруссия планировала возвращение 
к границам 1795 года, но согласилась уступить Российской империи часть своих 
бывших польских территорий в обмен на поддержку Пруссии в полной аннексии 
Саксонии (союзницы Наполеона). Против этих планов решительно выступили 
Великобритания, Австрия и Франция, которые заключили ряд секретных догово-
ров в поддержку друг друга. Приготовления к новой европейской войне за Саксо-
нию и Польшу предотвратила весть о высадке Наполеона во Франции.  

Новая опасность вынудила монархов к компромиссу, в 1815  г. они решили 
разделить польские земли на шесть частей: 1) Россия удержала за собой свои 
приобретения по всем трём разделам и Белостокский округ, отторгнутый от 
Пруссии в 1807 г.; 2) за Австрией признавались королевства Галиции и Лодоме-
рии вместе с бывшим до 1809 г. в её владении Тарнопольским краем, а также с 
территорией около Кракова и копями Велички; 3) Пруссия осталась при своих 
владениях, закрепленных по Тильзитскому трактату, к которым был присоеди-
нён Гданьск (Данциг) с округом; 4) из двух департаментов княжества Варшав-
ского (Познаньского и Быдгощского) было образовано Великое княжество По-
знаньское, отданное прусскому королю; 5) Краков с округом, включавшим 23,5 
кв. мили, признан вольным городом, т.е. самостоятельной республикой под по-
кровительством России, Австрии и Пруссии; 6) из остального пространства 
Варшавского княжества было создано Царство Польское, соединённое с Россий-
ской империей. Европа, утверждая повторный раздел Речи Посполитой, была 
проявляла большую благосклонность к польскому народу, чем Наполеон. Она 
ввела в политическую систему название Польша, в котором Наполеон отказал 
народу, пролившему много крови за Францию [2].   

Страх значительной части польской элиты перед новым лишением государ-
ственности был в тот момент столь велик, что подобное разрешение вопроса 
воспринималось как благо. Александр I на какое-то время сделался в Польше 
почти героем, хотя отношение к нему никак не могло сравниться с тем востор-
женным обожанием, которым пользовался здесь Наполеон.  

В 1815 г. в Варшаве Александр подписал польскую конституцию, согласно 
которой Польша оказалась формально связанной с Россией лишь династической 
унией, предусматривавшей общность правящего дома и единство внешней поли-
тики. М. С. Лунин писал о позиции Александра I по поводу образования царства 
Польского: «Желая загладить прежние несправедливости, доказать великодушие 
к побеждённым и послужить столь выгодному ему делу свободных народов, он 
[Александр] возымел мысль воскресить имя Польши и предложил восстановить 
государство на развалинах трёх последовательных разделов» [3].  

Царство Польское имело все атрибуты государственности — армия, прави-
тельство, закреплённое конституцией положение об использовании польского 
языка в сейме, делопроизводстве, суде, школе и т.д. Все государственные долж-
ности в Царстве могли занимать только поляки. Конституция содержала гаран-
тии всех основных гражданских прав и свобод — равенство всех перед законом, 
свобода слова, печати и вероисповедания. Конституционная хартия включала 
положение об ответственности министров перед сеймом, вводила гласность сей-
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мовых заседаний, распространяла избирательное право на самый широкий в Ев-
ропе корпус избирателей. Законодательная власть должна была осуществляться 
королём совместно с двухпалатным сеймом. Сейм получал право принимать или 
отвергать законы, перелагаемые правительством. Разработка законов предостав-
лялась польскому Государственному совету. Исполнительную власть осуществ-
ляли назначаемый королём наместник и правительство — Административный 
совет. Вопреки всеобщим ожиданиям наместником стал не главный двигатель 
польской политики Александра I Адам Ежи Чарторыйский, а послушный воле 
России генерал Юзеф Зайончек. После его смерти в 1826 г. король — тогда уже 
Николай I — не назначил нового наместника). Текущее управление осуществля-
ли пять комиссий-министерств: юстиции, военная, внутренних дел и полиции, 
финансов, вероисповеданий и народного просвещения. Господствующей рели-
гией на территории страны объявлялось католичество при широкой терпимости 
к другим конфессиям. В Варшаве был создан университет. Была организована 
собственная армия. Она была поручена брату «короля» великому князю Кон-
стантину Павловичу [3].  

В Российской империи возникла беспрецедентная ситуация. Польша получи-
ла, можно сказать, самую либеральную на тот момент конституцию в Европе. 
Одновременно в Российской империи конституции не было и господствовала 
абсолютная монархия. Александр I оказался одновременно и конституционным 
монархом в Польше, и абсолютно неограниченным монархом России. Уже тогда 
было понятно, что такая ситуация не сможет долго существовать без изменений. 
Но польский народ был слишком обрадован сохранением польской государ-
ственности и появлением новой конституции, чтобы понимать весь парадокс 
случившегося. Долгое время поляки видели в русских гарантов сохранения 
польской нации и были сторонниками идей панславизма. Главной же угрозой 
они считали Пруссию, где интенсивно шёл процесс германизации населения [4].   

Но эйфория продолжалась недолго. Уже с первых лет существования Цар-
ства Польского император начал грубо нарушать положения Конституции.  В 
стране была введена цензура, и на сейм оказывалось всестороннее давление. В 
результате в Польше начала расширяться деятельность разного рода политиче-
ских кружков, целью которых было обретение Польшей независимости [1]. В 
этих условиях поляки старались координировать свою деятельность с русскими 
революционными кружками, т.к. в любом случае видели будущее Польши в со-
юзе с Россией против Пруссии и Австрии, которым по условиям Венского кон-
гресса принадлежали польские территории. 

Таким образом, предпосылки кризиса и восстания 1830–1831 гг. были зало-
жены еще во время Венского конгресса 1814–1815 годов и появления Царства 
Польского. Поляки не без оснований переживали, что поддержка Наполеона бу-
дет дорого им стоить при обсуждении польского вопроса на Венском конгрессе. 
Вместе с тем европейские политики той эпохи проявили серьезную мудрость. 
Они понимали, что если подвергнут жёсткому наказанию и унижению побеж-
дённую Францию, то этим настроят против себя самих французов, породив в них 
обиду и желание реванша. Европейские политики также понимали, что повтор-
ное разделение польского народа между тремя государствами без предоставле-
ния им каких-либо прав и автономии, создаст очередной фундамент для беспо-
койств в Восточной Европе, т.к. действия поляков во время наполеоновских 
войн отчетливо всем показали, что польский народ не готов мириться со сло-
жившейся ситуацией и будет бороться за возрождение своего государства. 

 Александр I был инициатором создания Царства Польского и предоставле-
ния ему конституции. Можно долго анализировать причины такого поведения 
монарха. С юных лет Александр I, любимец Екатерины II, воспитывался доста-
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точно прогрессивными умами, которые и сделали из наследника престола по-
тенциального реформатора. Не стоит забывать, что близким другом Александра 
был патриот Польши Адам Чарторыйский, который в 1804–1806 гг. был мини-
стром иностранных дел при русском императоре. Все эти факты приводят нас к 
выводу, что Александр I руководствовался не только сугубо прагматичными це-
лями, но и искренними намерениями по отношению к полякам, желая восстано-
вить Польшу и предоставить ей либеральную Конституцию. И в этом просмат-
ривается глубокое противоречие между оценкой ситуации поляками и русскими. 
Россияне были искренне уверены в том, что поляки будут благодарны Россий-
ской империи за проявленное великодушие. Поляки первое время действительно 
испытывали чувство благодарности по отношению к русским, но они не пони-
мали, что, будучи частью империи, где веками господствовала абсолютная мо-
нархия, а власть императора была ничем не ограничена, в одной лишь её части, в 
Польше, не могла действовать самая либеральная конституция в Европе. Уже с 
первых лет существования Царства Польского российские власти нарушали кон-
ституцию, не видя в этом ничего зазорного, ведь они же сами и предоставили эту 
конституцию полякам, которые им многим обязаны. Полякам не нравилось такое 
положение дел, они протестовали против ущемления своих прав, предоставлен-
ных им по конституции, чем вызывали гнев и раздражение российских властей, 
которые видели в этом проявление глубокой неблагодарности.  

Один из авторов Венской системы международных отношений канцлер Ав-
стрии Клеменс фон Меттерних называл Польшу пороховой бочкой, которая в 
любой момент может взорваться. А канцлер Пруссии Карл Гарденберг говорил, 
что Польша принесёт ещё немало проблем Российской империи. И они не ошиб-
лись [2]. Поляки не смогли примириться с тем, что они стали одной из провин-
ций Российской империи с формальными правами и автономией, которые им-
перские власти не считали нужным всегда соблюдать. С первых лет существова-
ния Царства Польского поляки начали готовиться к вооружённому восстанию. В 
этом вопросе они рассчитывали на поддержку других стран Европы, которые в 
нужный момент должны были встать на защиту польских повстанцев и не дать 
России подавить восстание. Готовясь к нему, поляки лишь ожидали благоприят-
ного момента для вооружённого выступления. 
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